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прогноз погоды
Четверг, 2 сентября

+15 °С  +12°C, С.-З. 6 м/с 738 мм рт. ст.
Пятница, 3  сентября

+15 °С  +8 °C, С.-З. 8 м/с 741 мм рт. ст.
Суббота, 4  сентября

+13 °С  +9 °C, С. 6 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 5  сентября

+14°С   +5°C, С. 3 м/с   748  мм рт. ст.
Понедельник, 6  сентября

+14 °С   +4°C,  С. 4 м/с  754 мм рт. ст.
Вторник, 7 сентября

+14 °С  +7 °C, С. 4 м/с  756 мм рт. ст.
Среда, 8  сентября

+13°С  +7°C, С. 3 м/с  756 мм рт. ст.
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3 сентября  
День солидарности в борьбе  
с терроризмом

Уважаемые жители 
Белгородской области!
3 сентября — День солидарности в борьбе 
с терроризмом в память о страшной траге-
дии в Беслане, о безвинных жертвах терак-
тов в Москве и Санкт- Петербурге, в Волго-
граде и Первомайском, Будённовске и Ма-
хачкале, Каспийске и Грозном, в других го-
родах нашей страны.
Мы выражаем глубокие соболезнования 
всем, кого затронуло это горе. Тысячи ни 
в чём не повинных людей лишились жиз-
ни. Преступники цинично и безапелляци-
онно вынесли им свой смертный приговор, 
не пощадив ни детей, ни женщин, ни стари-
ков. В одно мгновение разрушили судьбы 
ещё многих семей, тех, кто потерял родных 
и близких…
У этих злодеяний против человечества, про-
тив здравого смысла один заказчик — тер-
роризм. А противостоять ему можем только 
мы — своей сплочённостью и чуткостью по 
отношению друг к другу, соблюдая бдитель-
ность и закон, объединившись против агрес-
сии и радикализма, против разделения лю-
дей по национальным, религиозным и иным 
признакам.
В этот день мы воздаём дань благодарности 
мужеству и профессионализму сотрудников 
правоохранительных органов, пресекающих 
деятельность террористических организа-
ций, не раз вставших живым щитом на защи-
ту мирного населения. Искренне скорбим по 
павшим героям этой необъявленной вой ны.
В Белгородской области уделяется повышен-
ное внимание соблюдению правопорядка 
в общественных местах, обеспечению мер 
безопасности при проведении массовых ме-
роприятий и антитеррористической защи-
щённости социальных объектов, особенно 
там, где находятся дети. Считаю, что полу-
мер в этой работе быть не может — в детских 
садах и школах региона устанавливается са-
мое современное оборудование, обеспечива-
ется охрана всей территории. Проводится по-
стоянная профилактическая и воспитатель-
ная работа среди молодёжи.
Наряду с этими упреждающими мерами ис-
кренне верю, что миром и любовью, добро-
той и взаимопониманием, солидарностью 
и патриотизмом мы сможем не пустить бе-
ду на порог нашего родного дома — Белго-
родчины.

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Около 17 миллионов россиян, из них 
165 тысяч белгородцев, в этом го-
ду приняли участие в торжествен-
ных линейках. 2 миллиона мальчи-
ков и девочек сели за парты впер-
вые. Новый учебный год для всех 
школьников начался с уроков, по-
свящённых Году науки и технологий 
в Российской Федерации.

1 сентября мы побывали в Пролетар-
ской СОШ №2. Здесь торжества, посвя-
щённые началу учебного года, прошли 
в три этапа. Поздравить учащихся 11-х 
и 1-х классов с Днём знаний прибыли гла-
вы администраций Ракитянского района 
Анатолий Климов, городского поселения 
«Посёлок Пролетарский» Татьяна Феду-
тенко, почётные жители городского по-
селения, родители учащихся.

«1 сентября — праздник для всей стра-
ны. Особенно он важен для наших пер-
воклассников и будущих выпускников. 
Я желаю юным ученикам и их родителям 
терпения и усидчивости, а одиннадцати-
классникам — найти себя в жизни, чтобы 
выбранный вами путь позволил стать на-
стоящими профессионалами», — с такими 
словами к школьникам обратился Анато-
лий Климов.

Директор школы Ирина Присада так-
же поздравила учащихся и их родите-

лей с началом нового учебного года. Она 
вручила будущим выпускникам награды, 
которые они заслужили своим кропот-
ливым трудом. Они хорошо и отлично 
учились, участвовали в различных кон-
курсах и олимпиадах. Громкие аплодис-
менты в этот день звучали в честь Анны 
Белошапко, Дарьи Бойко, Лейлы Джомар-
товой, Софьи Поваляевой, Анны Хализо-
вой и Ильи Заречного.

Трогательным было выступление пер-
воклассников. Они пообещали и педаго-
гам, и своим родителям хорошо учиться, 
радовать их своими успехами. Всего 
в этом году впервые пошли в школу 349 
ракитянцев, в том числе 49 в Пролетар-
скую СОШ №2. Право дать первый звонок 
на школьной линейке было предоставле-
но Анне Горковенко и Даниле Галицкому.

Состоялось в этот день ещё одно важ-
ное событие: открылся музейный уголок, 
посвящённый истории посёлка Пролетар-
ский, станции Готня. Проект «О былом не 
забудут потомки» в 2021 году выиграл 
грант в размере 175 тыс. руб лей.

На открытии уголка памяти привет-
ственные слова сказали Ирина Присада, 
Анатолий Климов и куратор проекта Ана-
толий Горчаков.

«Считаю, что для нашего посёлка сегод-
няшнее событие очень важно и актуаль-
но. Открытие музейного уголка должно 

стать началом создания настоящего музея. 
Историю посёлка и станции Готня должны 
знать и помнить все жители территории. 
У нас много планов, есть материалы, кото-
рые мы будем систематизировать, затем 
они найдут своё место в музейном угол-
ке», — сказал Анатолий Горчаков.

После торжественного разрезания сим-
волической красной ленточки Анатолием 
Климовым и учеником 10-го класса Иль-
ёй Шеставиным Ирина Присада провела 
первую экскурсию. Она рассказала собрав-
шимся об истории образования станции 
Готня, поведала о людях, стоявших у исто-
ков. Также Ирина Владимировна пред-
ложила осмотреть экспонаты, которые 
нашли своё место в музейном уголке. Каж-
дый из них также имеет свою историю.

Сегодня в Ракитянском районе прош-
ли торжественнее линейки во всех шко-
лах района. Необычными они получились 
в Ракитянской школе №1: мероприятия 
проходили на двух площадках и в не-
сколько этапов.

Как вы уже знаете, в этом учебном за-
ведении будут заниматься ещё  и ребята 
из Ракитянской СОШ №2, где в настоящее 
время идёт капитальный  ремонт. Школь-
никам предстоит учиться в две смены.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

с места события

Полны свежих сил 
и к обучению готовы!

Первый звонок в Пролетарской СОШ №2 дали Данил  Галицкий и Анна Горковенко
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ГЛАВНОЕ

Сотрудники патрульно-постовой 
службы России ежегодно отмечают 
свой праздник 2 сентября. Именно 
в этот день в 1923 году Централь-
ным административным управле-
нием НКВД г. Москвы была изда-
на специальная инструкция, кото-
рая регламентировала права и обя-
занности милиционеров-постовых 
и определяла статус самой служ-
бы. Сегодня ряды ППС объединя-
ют самую большую часть сотрудни-
ков российской полиции. В их руках 
находятся личная безопасность гра-
ждан, общественный порядок, сво-
евременное пресечение преступле-
ний и их быстрое раскрытие. Имен-
но им население страны обязано 
своей защищённостью, безопасно-
стью и спокойствием.

В ОМВД России по Ракитянскому рай-
ону отделение ППС уже больше го-

да возглавляет сержант полиции Ро-
ман Сериков. В ряды сотрудников орга-
нов внутренних дел Роман Николаевич 
вступил сознательно. После прохожде-
ния срочной службы во Внутренних вой-
сках МВД спортивного целеустремлённо-
го парня, имеющего 1-й разряд по дзю-
до, с охотой взяли на контрактную служ-
бу, которую он проходил в Подмосковье. 
Приходилось ему выезжать и на пресече-
ние несанкционированных митингов, и 
на бандитские разборки.

Вернувшись домой, Роман не захотел 
искать себя в мирных профессиях, ему по 
душе дисциплина, ответственность, да и 
перед глазами всегда пример отца, Нико-
лая Николаевича, который 26 лет прора-
ботал в милиции. Поэтому, женившись, 
Роман Николаевич переехал из родных 
Стригунов Борисовского района в Крас-
ную Яругу и стал работать в местном 
отделении полиции. А через 1,5 года пе-
ревёлся в Ракитянский ОМВД. По итогам 
работы в 2020 году он был награждён Бла-
годарностью главы администрации Раки-

тянского района, а его родителям было 
направлено Благодарственное письмо от 
начальника ОМВД по Ракитянскому рай-
ону. И буквально на днях на чемпионате 
по плаванию среди подразделений УМВД 
России по Белгородской области Роман 
Сериков в команде с напарником Алек-
сеем Деревянкиным занял почётное 1-е 
место во второй подгруппе.

В подчинении у командира отделения 
восемь сотрудников ППС, все они трудят-
ся хорошо, но особо хочется отметить 
Руслана Тоирова, полицейского-водите-
ля ППС, инициативного, активного и не-
равнодушного сержанта.

Сотрудники ППС первыми прибыва-
ют на место происшествия, зачастую да-
же не зная, что их может ожидать, ведь 
заявленная ссора может закончиться и 
дракой, и смертельным исходом, поэтому 
они привыкли быть готовыми ко всему.

Не так давно экипажу, дежурившему в 
п. Пролетарском, довелось помогать со-

трудникам МЧС, они вызволили из ды-
ма и огня семью, оказавшуюся в западне 
пожара. В нынешнем году сотрудника-
ми ППС было составлено порядка 500 
протоколов об административных пра-
вонарушениях. Чаще всего нарушителя-
ми закона являются не местные, а жители 
других регионов, которые находятся в на-
шем районе во время командировок и ра-
боты вахтовым методом.

Достаточно часто сотрудники ППС 
раскрывают преступления по горячим 
следам. Нередки случаи, когда им при-
ходится работать по линии ГАИ, у нас не 
переводятся любители быстрой езды в 
состоянии алкогольного опьянения. Так 
что у нарядов ППС служба напряженная 
и важная.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

профессиональный праздник

Служба в ППС 
напряжённая и важная

Экипаж автопатруля: сержанты полиции Роман Сериков, Александр Гуров и младший сер-
жант полиции Игорь Лантухов заступил на очередное дежурство

Ракитянский районный совет жен-
щин возглавила работавшая ранее 
заместителем начальника управле-
ния социальной защиты населения 
Елена Пестенко. Перевыборы прош-
ли во время внеочередного собра-
ния 25 августа.

На нём присутствовали председа-
тель региональной общественной 

организации «Союз женщин России», 
депутат Белгородской областной Думы 
VII созыва Любовь Киреева, замести-
тель председателя Ракитянского район-
ного совета женщин Юлия Зюбанова, за-
меститель председателя Муниципально-
го совета Ракитянского района, руково-
дитель фракции «Единая Россия» Юрий 
Костинов, председатели советов женщин 
городских и сельских поселений района, 

социальные партнеры.
На заседании Юлия Зюбанова отчи-

талась о работе районного совета жен-
щин за период с сентября 2020 года по 
август 2021 года. Затем состоялось из-
брание нового председателя Ракитян-
ского районного совета женщин. Боль-
шинством голосов была поддержана 
кандидатура Елены Пестенко.

Любовь Киреева поздравила Елену 
Владимировну с избранием и пожелала 
ей плодотворной работы на благо жен-
щин Ракитянского района. Напомним, 
что в эту общественную организацию 
могут обратиться все представитель-
ницы прекрасного пола, например, те, 
кто попал в трудную жизненную ситуа-
цию, нуждается в консультации психо-
лога (он есть в штате) или же хочет вы-
ступить с какой-либо инициативой, но 

не знает, куда обратиться.
Юрий Костинов вручил Благодарст-

венное письмо секретаря Белгород-
ского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Наталии Полуяно-
вой председателю совета женщин го-
родского поселения «Поселок Проле-
тарский» Татьяне Масловой за добро-
совестный труд, поддержку инициатив 
Белгородского регионального отделе-
ния Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» и активное учас-
тие в реализации партийных проектов, 
направленных на укрепление институ-
та семьи и пропаганду здорового обра-
за жизни.

Закончилось общее собрание Раки-
тянского районного совета женщин яр-
кой концертной программой.

Татьяна Коломийцева 

в общественных организациях

Внеочередные выборы председателя

новости области

Все «дети войны» 
получат выплаты
С 1 октября все «дети войны», заре-
гистрированные в Белгородской об-
ласти, будут получать выплаты. Та-
кое поручение дал глава региона Вя-
чеслав Гладков. Сумма выплат со-
ставляет 902 рубля ежемесячно. Если 
ранее на эту региональную поддер-
жку могли рассчитывать только те 
«дети войны», которые были лишены 
остальных видов социальных льгот, 
то теперь её назначат всем родив-
шимся с 22 июня 1923 года по 3 сентя-
бря 1945 года.
Белгородцы, подпадавшие под кате-
горию «дети войны», которые до 1 ок-
тября оставались без доплат, полу-
чат деньги за весь 2021 год. Выпла-
та за этот период будет доставлена не 
позднее 9 сентября. Это также реше-
ние главы региона Вячеслава Гладко-
ва. Но только с момента регистрации 
на территории области.
Назначение и выплата средств под-
держки «детям войны», состоящим на 
учете в органах социальной защиты 
населения, производится в беззаяви-
тельном порядке, на основании име-
ющихся сведений, отметили в област-
ном профильном департаменте.

Новые автобусы 
к началу учебного года
Автопарки школ Ракитянского и Крас-
нояружского районов пополнились. 
На свои маршруты с началом учебно-
го года выйдут новые автобусы Серги-
евской, Дмитриевской, Венгеровской 
школ, а также Ракитянской №3 и Про-
летарской №1.
Ключи от них были переданы дирек-
торам образовательных учреждений 
в преддверии начала учебного года.
Транспортные средства муниципали-
тетам вручил врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав Гладков. 21 
автобус поступил в школы Белгород-
ского, Борисовского, Корочанского, 
Краснояружского, Ракитянского райо-
нов и Шебекинского городского окру-
га. Автобусы на сумму более 48 млн 
руб лей были закуплены в рамках фе-
деральной программы «Развитие об-
щего образования».

Места воинских 
захоронений возьмут 
под контроль
Врио губернатора Вячеслав Гладков 
на оперативном совещании 30 августа 
поднял волнующую тему — уход за во-
инскими захоронениями в регионе.
Глава региона недоволен работой му-
ниципальных образований. Вячеслав 
Гладков поручил Совету безопасно-
сти взять под контроль места захоро-
нений ветеранов и участников боевых 
действий в Белгородской области.
Поводом стало обращение жительни-
цы одного из муниципалитетов. Выяс-
нилось, что могила Героя России нахо-
дится в заброшенном состоянии.
«Вопрос в том, чтобы ни одно захо-
ронение, ни одна могила не были за-
быты, — сказал глава региона. — А то, 
что произошло с могилой Героя Рос-
сии, просто не должно больше повто-
риться».


